
Ставропольский край, г. Минеральные воды, п. Новотерский 

Санаторий «Минеральные Воды – 2» 
«ПУТЕВКА ОТДЫХА» 

СКИДКА 30% 
цена указана со скидкой 

Цены действует с 07.06.2021 по 31.10.2021г. 

КАВКАЗСКИЕ МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ - ПОЧЕМУ СТОИТ ПОЕХАТЬ? 

*Первая причина: Климат мягкий, континентальный, а кристальная чистота горного воздуха 

будет ощутима с первых минут пребывания на Кавказе. 

*Вторая причина: Побывав на пяти голубых озерах однажды, вы не забудете эту красоту 

никогда. Но именно одно озеро, больше остальных, манит сюда туристов. Местные дали название 

этому озеру Церик-Кель. 

*Третья причина: где еще можно увидеть, как снежные вершины хребта Кавказа плавно 

переходят в практически пустыню Прикаспийского побережья? 

*Четвертая причина: В равновесие приходит не только душа, но и тело, отступают болезни 

дыхательных органов, болезни органов пищеварения, болезни обмена веществ и эндокринной 

системы, болезни и последствия травм периферической нервной системы, болезни костно-

мышечной системы, детские болезни, болезни мочеполовой системы, гинекологические 

заболевания 

 

СТАЛО ИЗВЕСТНО, ЧТО МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ – это совокупность пяти 

городов: Минеральные воды, Ессентуки, Кисловодск, Пятигорск и Железноводск. 

 

*Первая главная достопримечательность является Минеральная вода «НОВОТЕРСКАЯ 

ЦЕЛЕБНАЯ» в санатории «МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ – 2» - натуральная газированная питьевая 

минеральная лечебно-столовая вода. Принадлежит к гидрокарбонатно-сульфатным кальциево-

натриевым водам. На юго-западном склоне горы Змейка, в особо-охраняемом эколого-курортном 

регионе Кавказских Минеральных Вод, находится Змейкинское месторождение минеральных вод, 

откуда и добывается минеральная вода «Новотерская целебная». Каптируется «Новотерская 

целебная» с глубины 1482 м. Подробная информация: http://ksz-88.ru/ads/obyavleniya_82.html  

*Вторая главная достопримечательность является 
озеро ТАМБУКАН, со дна которого достают целебную грязь для бальнеологических процедур. 

Подробная информация: http://ksz-88.ru/ads/obyavleniya_83.html  

*Третья главная достопримечательность является ЭЛЬБРУС, самая высокая точка на 

территории России и Европы. Абсолютная высота – 5642 м. Находится стратовулкан в 

системе Кавказские горы. 
*Четвертая главная достопримечательность является ЭКСКУРСИИ - Собор Покрова 

Пресвятой Богородицы, Церковь Николая Чудотворца, Храм Благовещения Пресвятой 

Богородицы, Храм Святым Царственным Страстотерпцам, Железнодорожный вокзал, Статуя 

Проживание + питание 3-х разовое  

заезд в стандарты с ИЮЛЯ 

2-х местный СТАНДАРТ 5400 3 780 р/сутки 

за 2-х человек 

В путевку входит: 

- Размещение в комфортабельном номере 

- Трехразовое питание 

Проживание + питание 3-х разовое 

2-х местный ЛЮКС 7300 5 110 р/сутки 

за 2-х человек 

В путевку входит: 

- Размещение в комфортабельном номере 

- Трехразовое питание 
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Орла, Краеведческий музей, Дом-музей писателя А.П. Бибика, Музей Морской и Воинской Славы, 

Мемориал «Огонь Вечной Славы», Музей авиационной техники, Памятник генералу А.П. 

Ермолову, Памятник А.С. Пушкину, 

Памятник Петру и Февронии, Памятник Сергию Радонежскому, Терский конный завод, Городской 

парк, Памятник погибшим в теракте в 2001 году, Памятник пограничникам, Памятник танкистам 

на реке Джемуха, Гора Змейка, Вид на гору Шелудивая, Мемориал жертвам войн в Чечне и 

Афганистане и ликвидаторам Чернобыля, Памятник Ленину, Памятник жертвам Холокоста. 

На Кавказе вас ждет много открытий — решайте, с чего начать. Выбирайте ОБДУМАННОЕ 

путешествие. 
 

 


